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Уважаемые работники и ветераны 
жилищнокоммунального хозяйства 
и сферы бытового обслуживания! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Современную жизнь уже невозможно представить

без вашей непростой, но очень нужной работы. Бес
перебойное функционирование и надежность инже
нерных и коммунальных систем, высокое качество
предоставляемых услуг во многом определяют и ка
чество жизни, уровень комфорта для каждого чело
века. 

На протяжении нескольких последних лет плано
мерно обновляется инфраструктура наших городов
и сел, изменяются их общественные пространства.
Масштабные программы по газификации, ремонту
дворовых территорий и многоквартирных домов,
обеспечению чистой водой реализуются при актив
ном участии жителей. В минувшем году мы завер
шили оснащение павильонами чистой воды населен
ных пунктов численностью свыше 350 человек. В
этом году нам предстоит обеспечить блочными
станциями населенные пункты численностью от 200
человек, а это почти 25 тысяч наших земляков. 

Продолжается модернизация ключевых объектов
ЖКХ. Завершены строительномонтажные работы
на Соколовском и Сумкинском водозаборах в Тоболь
ске, реализуются важные для региона концессионные
соглашения. 

Ответственность и добросовестность, опера
тивность при устранении проблем, неравнодушное
отношение к выбранному делу специалистов, рабо
тающих в сферах бытового обслуживания и жи
лищнокоммунального хозяйства, – это надежная ос
нова поступательного развития отрасли, изменений
к лучшему. От вашей ежедневной работы зависит
благополучие жителей региона. 

Благодарю вас за плодотворный труд, самоотдачу
и профессионализм. Желаю всем вам здоровья,
счастья, успехов в реализации намеченных планов на
благо Тюменской области и всех ее жителей! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны 
жилищнокоммунального хозяйства и сферы 
бытового обслуживания Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Бесперебойная работа жилищнокоммунального хо

зяйства играет важную роль в жизни Ярковского рай
она – от этого напрямую зависят стабильность си
стем жизнеобеспечения населенных пунктов,
полноценная деятельность всех предприятий и ор
ганизаций. Благодаря труду работников ЖКХ соз
даются тепло и уют в домах, на предприятиях и в
учреждениях, обеспечивается комфортное прожива
ние жителей района. Ваша работа всегда на виду,
каждый ежедневно и ежечасно ощущает и оценивает
ее результаты. 

В сегодняшних непростых условиях труд специа
листов сферы ЖКХ заслуживает особого признания.
Для нас давно стали привычными коммунальные
блага, и порой мы не задумываемся, какой ценой до
стается стабильная работа большого и разветв
ленного коммунального хозяйства. На плечах работ
ников коммунальной сферы лежит огромный груз
ответственности за жизнь всего района. 

Работа в сфере бытового обслуживания населения
требует больших знаний, ответственности, само
отдачи, терпения и умения работать с людьми. От
вашего профессионализма, качества предоставляе
мых услуг, душевного тепла во многом зависят на
строение людей, благополучие и условия их жизни. 

Желаю всем вам стабильности, осуществления
планов, больших успехов, счастья и благополучия! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 

В предстоящее воскресенье отметят свой профес
сиональный праздник работники жилищнокоммуналь
ного хозяйства и сферы бытового обслуживания. Прак
тически в каждом относительно крупном населенном
пункте Ярковского района есть люди, отвечающие за
наличие тепла на объектах соцкультбыта и в домах
своих односельчан. Главным по теплоснабжению в
Покровском уже на протяжении двух с лишним десят
ков лет является Иосиф Газзиатуллин. 

В своем селе он отвечает за подачу тепла в частные
домовладения, школу, Центр культуры и досуга, ФАП
и ряд других социальных объектов. В его ведении
сразу две газовые котельные: центральная, располо
женная возле школы, и небольшая, обслуживающая
ЦКД и ФАП. «Прежде, когда все отапливалось углем,
существовала целая «армия» кочегаров, – вспоминает
Иосиф. – Сегодня, когда все процессы автоматизиро
ваны, достаточно одного человека, следящего за при
борами и оборудованием». 

Родился и вырос наш собеседник в деревне Дуле
пиной. Его отец, Самигулла, был убежденным комму
нистом – именно с его подачи сына нарекли именем
одного из вождей Советского Союза. После школы,
как и большинство деревенских парней, Иосиф решил
выучиться на тракториста – одну из самых востребо
ванных профессий в сельском хозяйстве. Заодно ос
воил и кузнечное мастерство. Два этих факта и пред
определили его дальнейший переезд из родной
деревни на центральную усадьбу колхоза «Советская

Сибирь», кузница которого на тот момент оставалась
без хозяина. Дополнительный «бонус» тех лет – мо
лодому человеку тут же предоставили жилье. 

При этом работать на кузне Иосифу приходилось,
в основном, в зимнее время. Весной и летом он са
дился за рычаги трактора, а в уборочную страду – за
штурвал зерноуборочного комбайна. В 1997 году «Со
ветская Сибирь» прекратила свое существование. Тут
же встал вопрос: чем заняться дальше, как кормить
семью? Вскоре появилась вакансия оператора газовой
котельной. Отучившись на курсах в Тюмени, Газзиа
туллин начал осваивать новую для себя профессию. 

Сегодня он вспоминает, что в те годы в теплоснаб
жении Покровского то и дело возникали проблемы.
Причем связаны они были не с работой котельной, а
с общей ветхостью системы теплоснабжения. Посте
пенно предприятие жилищнокоммунального хозяй
ства обновило всю инфраструктуру на своих объектах
в населенных пунктах района – о зимних ЧП на тепло
трассах в Покровском давно уже забыли. 

По словам директора МП «Стройсервис» Алексан
дра Проппа, Иосиф Самигуллович – настоящий про
фессионал. Прощаясь с нами, оператор котельных в
Покровском сказал: «Я горжусь своей профессией и
понимаю, что на мне лежит большая ответственность.
Мы живем совсем не в теплых краях, у нас, в Сибири,
остаться зимой без тепла никак нельзя!». 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ГЛАВНЫЙ ПО ТЕПЛУ 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Пока редакционное авто не
спеша везло своих седоков на
центральную усадьбу бывшего
совхоза «Маяк», в голове то и
дело мелькала мысль, что сход
граждан в этом году здесь успеют
провести как нельзя вовремя.
Еще немного – и талые вешние
воды серьезно осложнят движе
ние по единственной дороге, со
единяющей Новоалександровку,
Новокаишкуль, другие населен
ные пункты поселения с «боль
шой землей». 

Наверное, именно поэтому во
просы из сферы дорожного
строительства на встрече зада
вались чаще всего. Часть из них
пока так и не удалось решить,
хотя районная и местная власть
прилагают для этого соответ
ствующие усилия. Как следует из
озвученного на сходе отчетного
доклада главы Новоалександ
ровского СП Владимира Репина,
в минувшем году был ощебенен
участок автодороги областного
значения Ярково – Новоалек
сандровка – Ленино (с 50го по
57й километры), сделан кило
метровый подъезд к Новонерде,
ведутся работы по отсыпке до
рожного полотна на улице Школь
ной в центральной усадьбе, под
держиваются десять километров
зимней «дороги жизни» к Ста
рому Каишкулю. Также из года в
год в течение марта местная
власть организует проведение
работ по отводу талых вод с улиц
в населенных пунктах поселения. 

Тем не менее, финансовая
сторона вопроса пока не позво

ляет устранить сразу все дорож
ные огрехи единовременно. Этот
факт сегодняшней реальности
прибывшие в Новоалександровку
руководители во главе с депута
том Тюменской областной Думы
Юрием Коневым терпеливо разъ
ясняли всем, кто просил хоть как
то «подшаманить» те уличные
«аппендиксы», по которым про
блематично пройти сухими нога
ми весной и осенью. Решение та
ких «очаговых» проблем наверня
ка будет занесено в расходную
часть районного бюджета в тече
ние ближайших двухтрех лет. В
планах же на год нынешний – ще
бенение дороги Ярково – Ново
александровка – Ленино на двух
участках: от выезда с паромной
переправы до пересечения с ав
тотрассой Ярково – Ялуторовск и
с 18го по 20й километры, со
стояние которых на сегодняшний

день также далеко от идеального. 
Еще один вопрос, отчасти пе

рекликающийся с дорожной сфе
рой, связан с графиком движения
местного автобуса в райцентр.
Напомним, рейс № 778 «Ново
каишкуль – Ярково – Новокаиш
куль» стартует с территории по
селения ежедневно в семь утра,
отправляясь в обратную сторону,
с Ярковской автостанции, в 17.05.
По словам местных жителей, бы
вают дни, когда маршрутное тран
спортное средство отправляется
с обеих конечных точек забитым
под завязку. Естественно, ехать
шестьдесят с лишним километ
ров с ощущением «локтя соседа
в своей печени» довольно не
удобно, поэтому жители поселе
ния пришли на прием с просьбой
о введении дополнительного рей
са на этом маршруте. 

«Подобные ситуации возни
кают, как правило, в дни пиковых
нагрузок – тот же понедельник,
например, когда многие наши
земляки едут в райцентр на при
ем в больницу, другие учрежде
ния соцсферы, – пояснил суть
проблемы в беседе с корреспон
дентом глава поселения Влади
мир Репин. – Для дальнейшего
решения вопроса будет проана
лизирован объем пассажиропо
тока в течение всей недели –
Юрий Михайлович (Конев – В.К.)
пообещал, что разберется в этом
и направит соответствующее
письмо директору компаниипе
ревозчика – ООО «Русавто». 

Из кабинета местного главы
участники встречи с населением

переместились в Новоалександ
ровский ЦКД, где состоялась вто
рая часть мероприятия. Как сле
дует из доклада Владимира Ре
пина, бюджет Новоалександров
ского СП 2018 года был сбаланси
рованным: общая величина рас
ходов цифра в цифру повторила
показатель доходов – 6,125 мил
лиона рублей. Собственные до
ходы поселения составили 403
тысячи рублей, из них налог на
доходы физлиц – 83 тысячи руб
лей, земельный налог – 220 ты
сяч, имущественный – 95 тысяч,
госпошлина – 4,3 тысячи рублей. 

Львиная доля расходов при
шлась на решение общегосудар
ственных вопросов – 3,05 мил
лиона рублей, около 1,37 мил
лиона рублей было израсходо
вано на общее благоустройство
территории поселения. По сло
вам Владимира Репина, вопро
сам благоустройства в поселении
уделяется особое внимание: в
течение прошлого года здесь
было проведено 19 субботников,
в ходе которых вывезли более
400 кубометров мусора. Боль
шую помощь в этой работе вла

сти оказывают депутаты, дере
венские старосты, социально ак
тивные граждане – Валерий Пу
чин, Николай Сорокин, Дамир
Рамазанов, Рашид Хасанов, Ра
миль Халиков и многие другие. 

Из других работ по благоуст
ройству, проведенных в поселе
нии в 2018 году, глава отметил
огораживание территории Старо
каишкульского кладбища, после
чего аналогичные работы были
начаты в Новонерде. В том же
Старом Каишкуле смонтировали
детскую площадку, в Новоалек
сандровке установили парковые
скамейки и урны. Как и в других
поселениях района, подошла
здесь к своему логическому за
вершению «эпопея» с модерниза
цией уличного освещения: смон
тировано более двухсот свето
диодных светильников, в резуль
тате чего свет в населенных пунк
тах теперь не гаснет всю ночь. 

Решен и ряд вопросов, связан
ных с водоснабжением. В частно
сти, установлен и запущен павиль
он водоподготовки в Новонерде,
аналогичное сооружение скоро за
пустят и на центральной усадьбе.
В той же Новонерде заменен на
сос на скважине, а в Новотроицкой
построен новый колодец. 

Еще один блок «благоустрои
тельных» вопросов, решенных на
этой территории, связан с дея
тельностью ярковского подразде
ления компании «Ростелеком».
Напомним, ранее мы уже сооб
щали о том, что связисты начали
подключение жителей Новоалек
сандровки и Новокаишкуля к вы
сокоскоростному интернету. 

Следующая встреча предста
вителей властных структур, орга
низаций и учреждений с населе
нием состоится 20 марта на
территории Староалександров
ского сельского поселения. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДОБРАЛИСЬ В НОВОАЛЕКСАНДРОВКУ 

На этой неделе, после некоторого перерыва, в Ярковском районе продолжились встречи
представителей областной и районной ветвей власти, руководителей предприятий и уч
реждений с населением. Во вторник такое мероприятие прошло в одном из наиболее уда
ленных от райцентра сельских поселений – Новоалександровском. 

С начала этого года сразу в нескольких деревнях и
сёлах района установили большие мусорные бункеры,
вмещающие в себя восемь кубометров коммунальных
отходов. Необходимость в них появилась, когда в сель
ских поселениях закрыли свалки. 

Как сообщили в ООО «Тюменское экологическое объ
единение», в настоящее время бункерынакопители уста
новлены в Иевлево (1 единица), Новоселово (1), Покров
ском (4), Никитиной (1), Верхнесидорово (1), Плеханово
(2), Таракановой (1), УстьТавде (1), Большом Краснояре
(1), Гилёво (2), Бачкуне (1), Березовом Яре (1). 

«Накопители стоят у нас уже второй месяц. Они поз
воляют жителям выбрасывать как мелкие, так и крупные

отходы, – говорит глава Гилёвского сельского поселения
Николай Попов. – Если раньше зимой мусор из контей
неров вывозили раз в неделю, то сейчас согласован гра
фик с вывозом раз в три дня. На лето мы просим опера
тора организовать вывоз в ежедневном режиме. Сейчас
на территории нашего сельского поселения расположены
четыре таких накопителя. Ещё один требуется в деревне
Дубровой. Этот вопрос в данный момент мы согласовы
ваем с администрацией района и ООО «ТЭО». 

Также региональный оператор сообщает, что продол
жает работу по корректировке графиков вывоза мусора
и расширяет зону обслуживания. В ближайших планах
компании – охват населённых пунктов в Тюменской обла

сти, где сбор отходов ранее не осуществлялся либо был
организован частично. 

При этом жителей региона просят учесть, что отходы,
образующиеся от ухода за зелеными насаждениями,
строительный мусор, отходы животноводства (биологи
ческие отходы, навоз, шкуры КРС и тому подобное) не
относятся к ТКО и не входят в зону деятельности рего
ператора. Размещать их в мусоросборниках, предназна
ченных для складирования ТКО, запрещено. Вопрос
вывоза таких отходов решается собственником либо
управляющей организацией на договорной основе с ком
паниями, имеющими соответствующую лицензию. 

Ольга КАЛИНИНА 

РЕГИОН
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Жители села Покровского с незапамят
ных времен хотели быть не только сы
тыми, богатыми, но еще и образованными
людьми. Поэтому они добились открытия
в своем селе церковноприходской школы
– произошло это событие в 1864 году. С
1883 года здесь начало действовать и По
кровское сельское училище. 

Вторая половина XIX века в России –
время народовольцев. Многим представи
телям интеллигенции не нравилась тогда
действующая власть. В одном из сохра
нившихся с тех пор документов говорится,
что покровские учительницы Феона Рас
сомахина и Евдокия Убыткова были вы
дворены из села «за произношение дерз
ких слов в адрес Государя Императора». 

Уже полтора с лишним столетия По
кровская школа служит на благо нашего
государства: царской России, СССР, а те
перь и современной России, обучая и вос
питывая достойных граждан. Ученикипо
кровчане принимали самое активное уча
стие в жизни страны. Они защищали свою
Родину от вражеских сил во всех войнах
ХХ века. 

Особенно героически они проявили се
бя во время Великой Отечественной вой
ны. Директор Покровской школы Валентин
Соколов ушел на фронт вместе со своими
учениками Аркадием Садовым, Василием
Подчиваловым, Геннадием Аржиловским,
Петром Смиренко и другими. Многим из
них не суждено было вернуться с полей
сражений. И теперь школа носит имя

своего директора, сражавшегося с фашис
тами, – Валентина Павловича Соколова. 

Не прошли без участия покровских уче
ников и годы становления Советской вла
сти. 30 января 1920 года молодежь села
организовала ячейку Коммунистического
союза молодежи, потом были открыты
библиотека и две читальни. Выпускники
школы оказались в авангарде коллекти
визации: первой образовалась коммуна
«Красный маяк», затем – колхоз имени Бу
денного. Село гордится отличившимися
тружениками сельского хозяйства, име
ющими различные правительственные на
грады. Это Александр Михайлович Про
лубщиков, Александр Егорович Королёв,
Александр Васильевич Мартын, Юрий
Дмитриевич Осоткин, Анна Иосифовна
Каргополова, Елизавета Ивановна Колча
нова, Леонид Иванович Королёв, Анато
лий Николаевич Мосягин. Среди выпуск
ников Покровской школы немало извест
ных врачей, учителей, инженеров, руково
дящих работников. 

В 1952 году в Покровском на базе семи
летней школы открыли среднюю. Образо
вание здесь получали дети из всех окрест
ных деревень. Для учеников из Дубровно
го, Космаковой, Щучьей, Новопокровки,
Никитиной, Усалки,  Староалександровки,
Карбан и ряда других населенных пунктов
при школе создали интернат. Именно в это
время здесь сформировался отличный пе
дагогический коллектив, дававший детям
знания высокого уровня. 

В 5070ые годы прошлого века в По
кровской школе работали высокопро
фессиональные педагоги. Многие из них
трудились здесь семьями: это Алексей
Александрович и Еликанида Никитична
Фальковы, Борис Александрович и Тать
яна Олимпьевна Пьянковы, Александр
Александрович и Светлана Григорьевна
Паршуковы, Александр Васильевич и
Фаина Вячеславовна Киселёвы. Также не
забывают здесь таких учителей, как Петр
Филиппович Браздняков, Фаина Федо
ровна Никулина, Валентина Андреевна
Уткина, Раиса Николаевна Заборовец,
Злата Ивановна Молокова, Лидия Ива
новна Проскурякова, Зоя Ивановна Финк,
Аркадий Валентинович Соколов, Надеж
да Григорьевна Бушланова, Лидия Нико
лаевна Астафьева, Лидия Николаевна
Сидорова, Татьяна Алексеевна Колчано
ва, Татьяна Николаевна Королёва, Клав

дия Николаевна Мосягина. 
Многие из этих людей за свой добро

совестный труд были награждены орде
нами и медалями. К примеру, Валентина
Прокопьевна Степанова стала «Отлични
ком народного просвещения». Первые азы
знаний детям давали Ефросинья Ива
новна Моторина, Лидия Ивановна Сидо
рова, Серафима Александровна Егорова,
Валентина Прокопьевна Степанова, Зоя
Гавриловна Григорьева и другие. 

Время не стоит на месте, а  бежит не
заметно. Заканчивают свою трудовую дея
тельность одни педагоги, на смену заслу
женным учителям приходят их молодые
коллеги, многие из которых сами были
выпускниками Покровской средней шко
лы. Молодежь привносит с собой много
нового, сохраняя при этом добрые тради
ции вечно молодой Покровской средней
школы. 

Покровской школе – 155 лет 
Страницы педагогической истории

 Современная школа – это
дом, построенный каждым из нас:
учителями, сотрудниками, учени
ками, родителями, выпускниками,
– говорит Наталья Петровна. – Он
сложился из «кирпичиков» – на
ших дел, качеств, талантов и ста
рания. Каждый внес чтото свое.
При этом полученные результаты
радуют. И, конечно же, большая
заслуга в этом учителей. 

 Школа в Покровском сего
дня – не самостоятельное
юридическое лицо, а филиал.
Подобная реорганизация ка
кимто образом отразилась
на жизни школы? 

 Разумеется, отразилась. Но
совсем не в худшую сторону. Мы
стали более тесно сотрудничать
с соседними школами: помогаем
друг другу, проводим совместные
мероприятия. Особенно ценен
для нас обмен опытом. В том чис
ле и опыт обмена педагогами. В
нашем случае это происходит с
соседней Дубровинской школой.
К примеру, уроки немецкого языка
там проводит наш учитель, а пе
дагог из Дубровного проводит в
нашей школе уроки биологии. Та
кой обмен позволяет школьникам
лучше готовиться к экзаменам. 

 Что представляет собой
Покровская школа сегодня? 

 В нынешнем учебном году в
нашей школе обучаются 230 уча
щихся из Покровского и Никити
ной. Их обучением и воспитани
ем занимаются пятнадцать педа
гогов. Наши учителя – мудрые и
умные, строгие и добрые, терпе
ливые и чуткие, красивые и весе
лые, интересные и неравнодуш
ные люди. Общность интересов
для них – залог успеха в любом
деле. А вместе мы, как показало
время, большой творческий и
слаженный коллектив! Причем
педагогический состав за послед
ние годы сильно омолодился.

День сегодняшний

О том, чем живет учебное заведение в старинном селе
в наши дни, нам рассказала директор или, как теперь име
нуется эта должность в официальных документах, заве
дующая филиалом Наталья КОСЕНЦЕВА. Напомним, что
Покровская школа сегодня – филиал Ярковской средней
школы. 

При этом добрые традиции, зало
женные прежними педагогами, со
храняются. 

 Количество учеников в
дальнейшем у вас не будет
уменьшаться? 

 Наоборот, последние пять лет
число учащихся у нас только воз
растает. Ведь в Покровском, бла
годаря стабильному развитию
села, наличию градообразующих
предприятий, увеличивается ко
личество населения. Многие из
наших учеников уже не стремятся
покидать родное село, как пре
жде, а возвращаются сюда после
учебы в вузах и ссузах. Много
здесь и приезжих. Поэтому в тече
ние ближайших полуторадвух
десятков лет никаких спадов не
предвидится. 

 Можете похвалиться ус
пехами ваших учеников? 

 Конечно! Ежегодно резуль
таты государственной аттестации
выпускников девятых и одинна
дцатых классов нашей школы
практически по всем предметам
оказываются на уровне или выше
районных. Каждый год мы выпус
каем золотых или серебряных ме
далистов. Одним из направлений
деятельности Покровской школы
является целенаправленная ра
бота с одаренными детьми. Вы
сокий уровень профессиональ
ного мастерства педагогов спо
собствует воспитанию учащихся,
достигающих стабильно высоких,
положительных результатов в об
учении, являющихся победите
лями и призерами интеллектуаль
ных конкурсов и олимпиад раз
личных уровней. К примеру, сей
час несколько наших ребят нахо

дятся на учебных сборах в Тю
мени, готовясь к Всероссийской
олимпиаде. Хорошо поставлена
в школе и спортивнооздорови
тельная работа. Из года в год мы
занимаем призовые места на со
ревнованиях районного уровня. В
этом году у нас первое место в
зимнем фестивале ГТО. 

 Практически у каждой шко
лы, помимо основного учебно
воспитательного процесса,
есть своя изюминка, особен
ность. Чем отличается в
этом плане Покровская сред
няя школа? 

 Несмотря на то, что у нас аг
ротехнологический профиль об
учения, развито в нашей школе и
патриотическое воспитание. К
примеру, в школьном музее со
браны материалы по всем жите
лям села, принимавшим участие
в тех или иных боевых действиях
в ХХ веке. От Гражданской войны
до локальных конфликтов нашего
времени. Конечно же, основная
масса таких сведений относится
к периоду Великой Отечественной
войны. Активную работу по пат
риотическому воспитанию школь
ников ведет полковник запаса, де
сантник, участник войны в Афга
нистане Валерий Емельянович
Миронов. Мы очень тесно сотруд
ничаем с «Боевым братством»
Тюмени – они вручили нам зна
мя. Помимо акции «Бессмертный
полк» у нас проходит и акция «Си
ний платочек». 

 Село Покровское известно
во всей России, да и не только
в ней, благодаря появлению на
свет здесь Григория Ефимо
вича Распутина. Каково отно

шение к этой личности в шко
ле? 

 Конечно, мы гордимся своим
земляком, изучаем его деятель
ность, но какогото фанатичного
преклонения перед ним у нас нет.
Поймите правильно, Распутин –
личность далеко не однозначная.
В целом же, вопросам истории у
нас уделяется пристальное вни
мание. Как известно, в Покров
ском сегодня два музея. Тот, что
посвящен Григорию Распутину, в
большей степени рассчитан на
взрослую аудиторию. С Казанским
же музейным комплексом, воз
главляемым Игорем Георгиеви
чем Ястребовым, у нас очень тес
ное сотрудничество. Там проходят
квестигры, интересные экскурсии
для детей разных возрастов. 

 Новые проекты у вас не
намечаются? 

 Мы всегда открыты для лю
бых позитивных идей – каждую из
них у нас можно успешно реали
зовать. 

 Что пожелаете коллегам,
школе накануне юбилея? 

 Благодаря заботе государства
в школе сегодня происходит мно
го положительных изменений. В
свою очередь, наш педколлектив
делает все возможное, чтобы
упрочить ее имидж как образова
тельного учреждения иннова
ционного типа, ведь запросы об
щества на высокий уровень об
разования должны быть оправ
даны. И мне хочется верить, что
у Покровской школы не только
славное прошлое, хорошее на
стоящее, но и прекрасное буду
щее! С днем рождения, школа! С
юбилеем! 
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Покровской школе – 155 лет 
Слово о школе

Наталья Владимировна МАЛЮТИНА, 
учитель начальных классов: 
«Для каждого из нас школа ассоциируется с чемто

своим, особенным. Именно ей я благодарна за свои до
стижения и успехи, опыт и знания, за хороших знакомых
и преданных друзей. Могу с уверенностью сказать, что
школа научила меня многому. Прежде всего – не бояться
пробовать чтото новое и смело идти к поставленной
цели, не оглядываясь на преграды и падения. Конечно
же, моя школа – самая лучшая. Я горжусь ей, помогая
сделать школьные будни ярче и интереснее. 

Школа – моя жизнь. И вовсе не потому, что я провожу
здесь большую часть дня. Общение с ребенком – одна
из основ педагогики. Ведь именно с помощью учителя
ребенок учится не приспосабливаться к уже сложив
шимся условиям, а менять, улучшать, совершенствовать
условия жизни, повышать ее качество. Отсюда и принцип,
являющийся стержнем всего образовательного процесса:
развивать и воспитывать в ребенке жизнь с помощью
самой жизни». 

Галина Николаевна КОРПИЧ, 
учитель начальных классов: 

«Школа – смысл моей жизни. Всегда мечтала и думала
о ней. Для меня она ассоциируется с порядком, интел
лектом, знаниями, интересом, любознательностью. Про
работав здесь три десятилетия, ни разу не пожалела о
выбранной профессии. Наша Покровская школа для
меня – самая лучшая. У нас интересный и дружный кол
лектив. Мы стараемся не отставать от темпа сегодняшней
жизни, и дети нам в этом помогают. Главное же – когда
смотришь в любопытные глаза ребенка, то понимаешь,
что тебе хочется учить, помогать и давать ему знания. А
еще у нас самыесамые замечательные дети!». 

Ольга Викторовна МОТОРИНА, 
учитель географии:

«Школа – место, куда мы спешим каждое утро. Это,
без преувеличения, наш второй дом, где мы проводим
половину своего времени. Я горжусь своей школой, ведь
она самая лучшая! Люблю ее, потому что здесь хорошие
учителя и ученики! От всей души поздравляю всех с юби
леем нашей школы! Хочу пожелать, чтобы в ее стенах
каждый ученик мог проявить свои таланты и получить
твердые знания. Пусть у каждого из ребят будет множе
ство больших побед, высоких достижений и наград. Кол
легам хочу пожелать уважения и успехов в их профес

сиональной деятельности. Родителям – доброты и вни
мания к своим детям. А всем вместе желаю крепкого здо
ровья и большой удачи!». 

Зоя Николаевна ЗАВЬЯЛОВА, 
старший вожатый: 

«Я – выпускница нашей
школы. При этом прорабо
тала в ней уже 32 года и
горжусь этим. В Покров
ской школе учился мой
муж, с отличием окончили
ее и сыновья. Школа –
мой второй дом, куда я
всякий раз прихожу с улыб
кой и хорошим настрое
нием. Мне очень нравится
работать с детьми! При
ходя на работу и видя их
лица, думаешь: ну разве
это не счастье – быть учи
телем? Зная при этом, что
дети тебя любят и ждут.
Наш коллектив – очень дружный и творческий, а наши
дети – самые лучшие, поэтому наша школа и славится
своими успехами. От всей души поздравляю с юбилеем
школы наш коллектив, учеников и родителей. Всего вам
самого хорошего!». 

Светлана Владимировна ЛИПКИНА, 
учитель технологии: 

«Профессия учителя технологии очень интересная и
почетная. Ведь от дел своих рук человек испытывает ог
ромное удовлетворение, любуясь полученным результа
том. Здесь передо мной открылся внутренний мир, про
изошло познание своего «Я». Школа – мой второй дом,
куда я каждый раз прихожу с улыбкой и хорошим на
строением. Мне повезло, ведь я училась и теперь рабо
таю в своей родной школе». 

Ольга Владимировна АБДРАХМАНОВА, 
учитель физики: 

«За что люблю я школу? 
Спросите, я не знаю. 
Я просто это место 
Сильно уважаю. 
В ней много интересного, 
Узнаешь неизвестное, 
Чтоб в жизни помогло. 
И солнце в кабинете 
Так светит необычно. 
И лучше школы нету, 
И всё у нас отлично! 
Бывают дни и трудные, 
И тучи ходят хмурые, 
Но школу я люблю!». 

Материалы подготовили Владислав ЗАХАРОВ, 
Василий КОЛЧАНОВ, Зоя ЗАВЬЯЛОВА, 

Сергей НИКОЛАЕНКО

Любовь Александровна ТРОФИМОВА, 
учитель начальных классов: 

«Педагогика – рабо
та тонкая. Профессия
учителя – моя мечта с
детства. И с ее выбо
ром я не ошиблась.
Школа – мой особый
мир. Здесь каждый
день не похож на пре
дыдущий. Жизнь в По
кровской школе бьет
ключом: надо постоян
но спешить, даря свои
энергию, знания, уме
ния ученикам и колле
гам. Быть учителем оз
начает не только учить когото, но и самому постоянно
учиться, совершенствоваться, идя в ногу со временем.
И главное при этом – быть интересным своим ученикам
и коллегам». 

Вера Васильевна СТАТЕЦКАЯ, 
учитель немецкого языка: 

«У школы, в которой я
работаю, есть своя, не по
хожая на другие, история.
Для меня она началась в
1992 году. Школа в По
кровском мне очень по
нравилась. Большой и
дружный коллектив учи
телей сразу же окружил
вниманием. С теплотой
вспоминаю директора
школы Александра Ва
сильевича Киселева, с
«легкой руки» которого я
и попала сюда. За время
работы, преодолевая трудности и постигая секреты педа
гогического мастерства, я получила взамен горящие глаза
детей, любовь к профессии и уважение. В юбилейный
день рождения желаю всем коллегам творческого поиска,
а учащимся – побольше хороших и отличных оценок!». 

Марина Ивановна 
КАЛАШНИКОВА, 
учитель математики: 

«Школа… моя школа. Эти
слова отзываются светлым
чувством в душе каждого.
Школа в моей детской па
мяти – это светлые классы,
исписанная мелом доска,
потерянный гдето дневник,
первая влюбленность и
строгие учителя. Уже более
тридцати лет я работаю в
Покровской школе, в кото
рой училась сама, учились и учатся мои дети. Огромное
спасибо моим учителям! Они не только давали нам зна
ния, но и старались вырастить нас чуткими, эрудирован
ными, культурными и достойным людьми. Спасибо, что
школа научила этому!». 

Снежана Викторовна ПАЛЬЯНОВА, 
учитель начальных классов: 

«Окончив Покров
скую школу, я посту
пила в Тюменский
педагогический кол
ледж. После получе
ния диплома нача
ла свою професси
ональную деятель
ность там же, где
еще недавно учи
лась сама. Родные
учителя стали мои
ми коллегами и наставниками в нелегком педагогическом
труде. Я люблю свою школу за энергию и вдохновение,
за то, что меня окружают прекрасные педагогипрофес
сионалы, на которых мне хочется быть похожей». 



Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:20 "Сегодня 18 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наедине со всеми"
Юлии Меньшовой "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:40 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ШИФР" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Познер" "16+".
1:30, 3:05 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" "16+".
4:30 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45

"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ" "16+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

НТВ
5:00, 2:40 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".

21:00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+".
23:00 "Изменить нельзя"
"16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА" "16+".
2:15 "Поедем, поедим!" "0+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:50
"Известия".
5:25 "Собачье сердце или
цена заблуждения" "12+".
6:10, 7:05, 8:05, 9:25, 10:20,
11:15, 12:05, 13:25 Т/с
"ЛЮТЫЙ".
14:15, 15:20, 16:25, 17:25 Т/с
"ЛЮТЫЙ-2".
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20,
23:10,0:25   Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10, 2:10, 3:00, 3:55, 4:45 Т/с
"ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".

7:35 "Маленькие секреты ве-
ликих картин".
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 Мировые сокровища.
9:05, 22:45 Х/ф "ПИКАССО"
"16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:15 ХХ век. 
12:25, 18:45, 0:30 Власть
факта. "Кубинская револю-
ция: причины и последствия".
13:10 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка.
13:20 "Линия жизни" 
14:15 "Мифы и монстры"
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:40 Звезды фортепиано
ХХI века. Николас Ангелич.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Сакральные места".
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:20 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время".
0:00 Открытая книга. Лев Да-
нилкин. "Ленин: Пантократор
солнечных пылинок".

2:30 Гении и злодеи. Энди
Уорхол.

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Утомлённые славой"16+"
9:00, 10:55, 12:30, 16:00, 22:05
Новости.
9:05, 12:35, 16:05, 22:15, 3:10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Дзюдо. Турнир "Боль-
шого шлема" "16+".
13:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Япония. Прямая трансляция 
16:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
18:20 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток"
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ав-
томобилист" (Екатеринбург).
21:25 "Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт" "12+".
21:45 "Спартак" - "Зенит" Live"
"12+".
23:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
США. Прямая трансляция
2:00 Тотальный футбол.
3:45,5:45 Футбол. Чемпионат

Англии. "0+".
7:45 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доброе утро".
10:00 "Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства"
"12+".
10:55 Городское собрание
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:10 Х/ф "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ
САМ СЕБЯ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Сербия. Расстрелять!"
"16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка"
"12+".

1:25 "Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" "16+".
10:30, 18:30 "Айгуль. Душев-
ные разговоры" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 17:45, 4:00 "Частный
случай" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Лыжные гонки. Днев-
ник Всероссийской спарта-
киады учащихся" "12+".
15:30 "Жанна, помоги!" "12+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Дорожная практика"
"16+".
18:15 "Я живу" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:00 "Большие открытия"16+"
20:15 "Город. Технологии"16+"
20:30 Фестиваль "Крымская
весна" "0+".
22:00, 4:15 "Объективно"
"16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 19 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ШИФР" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Вечерний Ургант" "16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести
9:55 "О самом главном" "12+".
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50, 18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?"  "12+".

17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ" "16+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 2:40 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+".
23:00 "Изменить нельзя"
"16+".
0:10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА" "16+".
2:05 "Поедем, поедим!" "0+".
Вторник

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:20, 6:00, 6:55, 8:00 Т/с "ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН""16+"
9:25, 10:30, 11:30 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
"16+".
12:30, 13:25, 13:55, 14:50,
15:45, 16:40, 17:35 Т/с
"БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2" "16+".
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20,
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,2:50,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино"
Лидия Смирнова.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 Мировые сокровища.
9:05, 22:45 Х/ф "ПИКАССО"
"16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. "Волшеб-
ный фонарь" Режиссер Е.

Гинзбург. 1976.
12:00 "Ускорение. Пулковская
обсерватория".
12:25, 18:40, 0:55 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 Сказки из глины и де-
рева. Каргопольская глиня-
ная игрушка.
13:25 "Мы - грамотеи!"
14:05, 20:45 "Сакральные
места".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:35 Звезды фортепиано
ХХI века. Марк-Андре Амлен.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Искусственный отбор.
22:20 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время".
0:00 "Линия жизни".
2:30 Гении и злодеи. Витус
Беринг.

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Утомлённые славой"
"16+".
9:00, 11:00, 11:35, 16:30, 18:20,
20:00, 23:25 Новости.
9:05, 18:30, 23:30, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
11:05, 5:30 "Команда мечты"
"12+".
11:40 Тотальный футбол
"12+".
12:40 "Спартак" - "Зенит" Live"
"12+".
13:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Китай. Прямая трансляция
16:00 "Капитаны" "12+".
16:35 Смешанные едино-
борства. ACA 93. "16+".
19:10 "Тренерский штаб""12+"
19:40 "Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт" "12+".
20:05 Континентальный
вечер.
20:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад"
"Локомотив" (Ярославль) -
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
0:00 "Играем за вас" "12+".
0:30 "Бельгийский след в Анг-
лии" "12+".
1:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала.
"Зенит-Казань" (Россия) -
"Гданьск" (Польша) "0+".
3:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - ЦСКА (Россия) "0+"
6:00 "Ген победы" "12+".

6:25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансля-
ция из Японии.

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА" "12+".
10:35 "Александра Завья-
лова. Затворница" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Елена Па-
нова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:10 Х/ф "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! В пролёте" "16+".
23:05 "Мужчины Елены Про-
кловой" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Советские оборотни в

погонах" "12+".
1:25 "Я несу смерть" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" "16+".
10:30 "Shopping-гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:15, 4:00 "Как
это сделано в Сибири" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30, 2:00 "Жанна, помоги!"
"12+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Тюмень спортивная"
"16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
18:30 Shopping-гид 16+.
19:00, 22:30 "Точнее".
20:00, 4:30 "Частный случай"
"16+".
20:30 Т/с "ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:15 "Репортер" "12+".
4:45 "Я живу" "16+".

С
РЕ
Д
А

20
марта

Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 20 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:25, 15:15, 3:55 "Давай по-
женимся!" "16+".
15:30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Японии.
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ШИФР" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Вечерний Ургант" "16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
3:05 "Мужское / Женское"
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45

"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50, 18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ" "16+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 2:40 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".

21:00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+".
23:00 "Изменить нельзя" "16+"
0:10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" "16+".
2:05 "Поедем, поедим!" "0+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15
"Известия".
5:25, 6:15, 7:00, 8:00, 12:30,
13:25, 13:55, 14:50, 15:45,
16:40, 17:35 Т/с "БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2" "16+".
9:25, 10:25, 11:30 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+"
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,2:50,3:25,3:55,
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового 
кино" 
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 Мировые сокровища.

9:05, 22:45 Х/ф "ПИКАССО"
"16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. 
12:10 Мировые сокровища. 
12:25, 18:40, 0:40 "Что де-
лать?"
13:15 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка.
13:25 Искусственный отбор.
14:05, 20:45 "Сакральные
места".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:35 Звезды фортепиано ХХI
века. Пьер-Лоран Эмар.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Абсолютный слух".
22:20 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
0:00 "Мужская профессия".
2:30 Гении и злодеи. Тур Хе-
йердал.

8:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансля-

ция из Японии.
9:40,11:55,16:00,23:25 Новости
9:45, 16:05, 23:30, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
12:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа. "0+".
13:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Швеция. Прямая трансляция 
16:35 Профессиональный
бокс. "16+".
18:20 Континентальный
вечер.
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток" "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - "Автомо-
билист" (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
21:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала.
"Зенит" (Санкт-Петербург,
Россия) - "Скра" (Польша).
Прямая трансляция.
0:10 "Футбол по-бельгийски"
"12+".
0:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Сербия. 
3:15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала.
"Вакифбанк" (Турция) - "Ди-

намо" (Москва, Россия) "0+".
5:15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. "0+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА" "12+".
10:35 "Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50, 4:10 Х/ф "ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО-
ВИТАЯ ДИНАСТИЯ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "90-е. Секс без пере-
рыва" "16+".
0:35 "Прощание. Георгий
Жуков" "16+".
1:25 "Брежнев. Охотничья
дипломатия" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" "16+".
10:30 "Shopping-гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 22:00, 4:00 "Сель-
ская среда" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Жанна, помоги!" "12+".
16:30 Т/с "Такая работа" "16+".
17:30 "Дневник Всероссийских
зимних сельских спортивных
игр" "12+".
18:15,21:00,22:15 "Интервью" 
18:30 Shopping-гид 16+.
19:00, 22:30 "Точнее".
20:00 "Церемония торже-
ственного открытия IX Все-
российских зимних сельских
спортивных игр" "12+".
21:15 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
21:30 "Репортер" "12+".
21:45 "Частный случай" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:15 "Тюменский характер"
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 21 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" 
"6+".
10:55 "Жить здорово!" 
"16+".
12:15, 17:25, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
13:30 "Наедине со всеми"
Юлии Меньшовой 
"16+".
14:30, 15:25, 3:55 "Давай по-
женимся!" "16+".
15:35, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" 
"16+".
19:50 "Пусть говорят" 
"16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ШИФР" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Вечерний Ургант" 
"16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".

11:45 "Судьба человека" 
"12+"
12:50, 18:50 "60 Минут" 
"12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ГОДУНОВ" "16+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 
"16+".

5:00, 2:35 Т/с "ЛЕСНИК" 
"16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
21:00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+".
23:00 "Изменить нельзя"
"16+"
0:10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" "16+".

2:05 "Поедем, поедим!" 
"0+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:45, 6:35, 7:35 Т/с "БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2" "16+".
8:35 "День ангела".
9:25, 10:25, 11:40 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
"16+".
12:45, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:40, 17:35 Т/с "ЧУМА"
"16+".
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,2:55,3:30,3:55
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." 
Москва грузинская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино"
Надежда Румянцева.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 Мировые сокровища.
"Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии".
9:05, 22:45 Х/ф "ПИКАССО"
"16+".
10:15 "Наблюдатель".

11:10, 1:25 ХХ век. "Одиссея
Александра Вертинского".
12:15 Цвет времени. Иван
Крамской. "Портрет неизвест-
ной".
12:25, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:10 Мировые сокровища.
"Брюгге. Средневековый
город Бельгии".
13:25 "Абсолютный слух".
14:05, 20:45 "Сакральные
места".
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 "2 Верник 2".
16:30 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:35 Звезды фортепиано
ХХI века. Мицуко Учида.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:40 "Энигма. Александр
Болдачев".
22:20 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:30 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин.

8:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Про-
извольная программа.
Прямая трансляция из Япо-
нии.
10:10, 11:25, 14:00, 16:55,
23:55 Новости.
10:15, 14:05, 17:00, 2:40 Все

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Дарюшшафака"
(Турция) - "Химки" (Россия)
"0+".
13:30 "Бельгийский след в
Англии" "12+".
14:35 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция из Японии.
17:30 "Играем за вас" 
"12+".
18:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из
Дании.
20:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
22:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Фенербахче" (Турция). Пря-
мая трансляция.
0:00 Все на футбол!
0:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Азербайджан.
Прямая трансляция.
3:10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала.
"Любе Чивитанова" (Италия) -
"Динамо" (Москва, Россия)
"0+".
5:10 "Спартак" - "Зенит" Live"
"12+".
5:30 "Команда мечты" 
"12+".

6:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды -
Белоруссия "0+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" "6+".
10:30 "Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. 
Денис Никифоров" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный 
отбор".
17:50, 4:10 Х/ф "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ" 
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... 
Знаменитые детдомовцы" 
"16+".
23:05 "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" 
"12+".

0:35 "Удар властью. Валерия
Новодворская" 
"16+".
1:25 "Хрущев и КГБ" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" 
"16+".
10:30 "Shopping-гид" 
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 "Но-
востройка" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30, 2:00 "Жанна, помоги!"
"12+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Дневник Всероссий-
ских зимних сельских спор-
тивных игр" "12+".
18:15 "Интервью" "16+".
18:30 Shopping-гид 16+.
19:00, 22:30 "Точнее".
20:15, 4:30 "Сельская среда"
"12+".
20:30 Т/с "ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:15 "Репортер" "12+".
4:45 "Поймала звезду" 
"16+".
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" "12+".
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:55 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:15 "Идеальный ремонт"6+"
11:25,12:10 "Живая жизнь"12+"
14:35 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы."0+".
16:25 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:00 "Сегодня вечером""16+"
21:00 "Время".
21:20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой концерт
в Государственном Кремлев-
ском дворце "12+".
23:45 Х/ф "Двое в городе"12+"
1:40 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ" "16+".
3:45 "Модный приговор" "6+".
4:40 "Мужское / Женское"16+"

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. "12+".
9:20 "Пятеро на одного".

10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 Х/ф "ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ" "12+".
13:50 Х/ф "РАСПЛАТА" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
20:45 "Ну-ка, все вместе!"12+"
22:50 Х/ф "БЕГЛЯНКА" "12+".
3:05 "Выход в люди" "12+".

5:05 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:40 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" "12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:00 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой "12+".
15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".

17:00 "Секрет на миллион"
Мария Кожевникова "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 "Звезды сошлись" "16+"
22:15 "Ты не поверишь" "16+".
23:20 "Международная пило-
рама" "18+".
0:15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Линда "16+".
1:30 "Фоменко Фейк" "16+".
1:55 "Дачный ответ" "0+".
3:00 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ"
"16+".

5:00,5:15,5:50,6:15,6:45,7:20,
7:50,8:20,8:55,9:35,10:15 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
10:55,11:45,12:35,13:20,14:10,
15:00,15:55,16:40,17:30,18:20,
19:10,20:05,20:45,21:40,22:25,
23:10 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:55, 2:40, 3:25, 4:10,
4:55 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф 

8:40 Т/с "СИТА И РАМА".
10:10 Телескоп.
10:40 Большой балет.
13:15 Х/ф "ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД".
14:50 Земля людей. "Чавчу-
вены. Побег в прошлое".
15:20 "Эрмитаж".
15:50,1:45 "Красное и черное"
16:45 "Энциклопедия загадок"
17:15 Великие реки России.
"Волга".
18:00 "Острова".
18:40 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ".
20:15 Исторические рассле-
дования. "Солдаты-призраки.
Русские в Триесте".
21:00 "Агора".
22:00 "Мечты о будущем" 
22:50 Клуб 37.
0:05 Х/ф "ВИДЕНИЯ" "16+".
2:40 М/ф 

8:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Албания - Турция "0+".
10:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Молдавия - Франция
"0+".

12:00 Все на футбол! "12+".
12:30, 17:30, 18:35, 20:00,
23:55 Новости.
12:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Португалия - Украина
"0+".
14:35, 17:35, 20:05, 2:40 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15:05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа.
Прямая трансляция
18:05 "Играем за вас" "12+".
18:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
20:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Гибралтар - Ирландия.
Прямая трансляция.
0:00 Все на футбол!
0:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Испания - Норвегия.
Прямая трансляция.
3:15 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. 

5:15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. "0+".

5:45 Марш-бросок "12+".
6:20 АБВГДейка "0+".
6:45 Х/ф "НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ..." "12+".
8:30 Православная энцикло-
педия "6+".
9:00 Х/ф "Родные руки" "12+".
10:55, 11:45 Х/ф "ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА" "0+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:15, 14:45 Х/ф "ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА" 
"12+".
17:05,19:05 Х/ф "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Сербия. Расстрелять!"
"16+".
3:35 "90-е. Секс без пере-
рыва" "16+".
4:25 "Удар властью" "16+".
5:15 Линия защиты "16+".

5:00 "Музыкальный канал"
"16+".

7:00 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
7:15, 12:15 "Новостройка"
"12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов"
"12+".
9:00, 18:45 "Я живу" "16+".
9:15 "Сельская среда" 
"12+".
9:30 "Яна Сулыш" "12+".
10:00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ" "12+".
11:45, 18:30, 4:15 "Дорожная
практика" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:30 "Объективно" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15, 4:00 "Частный
случай" "16+".
15:30, 1:15 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" "16+".
17:30 "Дневник Всероссий-
ских зимних сельских спор-
тивных игр" "12+".
19:00, 4:30 "Последний в Со-
ветском" "6+".
19:30 Х/ф "В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА" "12+".
3:15 "Повелители" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 22 марта. День
начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:20, 17:30, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:50, 15:15, 4:10 "Мужское /
Женское" "16+".
16:00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии.
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" "0+".
23:20 "Вечерний Ургант" "16+"
0:15 "U2: Концерт в Лондоне"
"12+".
1:20 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ" "12+".
5:00 "Давай поженимся!""16+"

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 14:25, 17:00, 20:45

"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:25 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Юморина" "16+".
0:00 "Выход в люди" "12+".
1:20 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА"
"12+".

5:00 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30 "Место встречи"
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:25 НТВ-Видение. "Разво-
рот над Атлантикой" "16+".

20:00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
"16+".
0:15 "ЧП. Расследование"
"16+".
0:50 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
1:20 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
2:15 "Квартирный вопрос""0+"
3:05 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:40, 6:25, 7:10, 8:00, 12:40,
13:25, 14:00, 15:00, 15:55,
16:50, 17:50 Т/с "ЧУМА" "16+".
9:25, 10:25, 11:40 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
"16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,22:00,
22:55,23:35,0:20 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:05,1:50,2:20,2:50,3:25,3:55,
4:25,4:50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:00 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино"

8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 Мировые сокровища.
9:05, 22:05 Х/ф "ПИКАССО"
"16+".
10:20 Х/ф "СТАРЫЙ НА-
ЕЗДНИК".
12:05 "Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса".
12:45 Черные дыры. Белые
пятна.
13:25 "Короли династии Фа-
берже".
14:05 "Сакральные места".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
16:25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17:45 Звезды фортепиано
ХХI века. Денис Мацуев.
18:30 Мировые сокровища.
18:45 "Царская ложа".
19:45 Смехоностальгия.
20:20, 2:05 "Искатели" 
21:05 "Линия жизни" 
23:20 "2 Верник 2".
0:05 Х/ф "ЛЮБОВЬ В ГО-
РОДЕ".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Утомлённые славой"
"16+".
9:00, 9:55, 12:15, 14:00, 16:05,
18:10, 20:00, 23:55 Новости.

9:05, 18:15, 2:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Ритм-танец. Прямая трансля-
ция из Японии.
12:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. "0+".
14:05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Австрия - Польша "0+".
16:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия - Россия "0+".
19:10 "Бельгия - Россия. Live"
"12+".
19:30 Все на футбол! "12+".
20:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
22:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Маккаби" (Израиль). Прямая
трансляция.
0:00 Все на футбол!
0:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Англия - Чехия. Прямая
трансляция.
3:15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах. "0+".

4:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. "0+".
6:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Владимир Винокур.
Смертельный номер" "6+".
9:00, 11:50 Х/ф "МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:10, 15:05 Х/ф "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ"
"12+".
14:50 Город новостей.
17:35 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА" "0+".
20:00 Х/ф "Родные руки""12+"
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Он и Она" "16+".
0:40 Х/ф "ВА-БАНК-2" "12+".
2:25 "Петровка, 38".
2:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА" "12+".
4:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".

9:30, 1:00 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" "16+".
10:30 "Shopping-гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 21:00, 4:00 "До-
рожная практика" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30, 2:00 "Жанна, помоги!"
"12+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Дневник Всероссий-
ских зимних сельских спор-
тивных игр" "12+".
18:15, 21:15, 4:15 "Поймала
звезду" "16+".
18:30 Shopping-гид 16+.
19:00, 22:30 "Точнее".
20:00 "Церемония торже-
ственного закрытия IX Все-
российских зимних сельских
спортивных игр" 
"12+".
21:30, 4:30 "Новостройка"
"12+".
21:45, 4:45 "Интервью" "16+".
22:00 "Большие открытия"
"16+".
22:15 "Сельская среда" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".

5:50, 6:10 Х/ф "КУРЬЕР" "12+"
6:00, 10:00 Новости.
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:00 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
"16+".
15:00 "Главная роль" "12+".
16:35 "Три аккорда" "16+".
18:25 "Русский керлинг" "12+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "ОН И ОНА" "18+".
2:00 Х/ф "ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ".
4:20 "Контрольная закупка"
"6+".

4:35 Т/с "СВАТЫ" "12+".
6:35 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.
9:20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00, 1:30 "Далёкие близкие"
"12+".

15:30 Х/ф "БОЛЬ ЧУЖОЙ
ПОТЕРИ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
3:05 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" "16+".

4:45 "Звезды сошлись" "16+".
6:20 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"
"12+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты супер!" "6+".
22:40 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
"0+".
0:25 "Брэйн ринг" "12+".

1:25 "Таинственная Россия"
"16+".
2:20 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".

5:00, 5:40, 6:25 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ" "16+".
7:15, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
8:05 "Моя правда. Таисия По-
валий" "12+".
9:00 "Моя правда. Маргарита
Суханкина. "Это был просто
мираж.." "16+".
11:00 "Вся правда о... кол-
басе" "16+".
12:00 "Неспроста. Здоровье"
"16+".
13:05 "Загадки подсознания.
Марафон желаний" "16+".
14:05 "Сваха" "16+".
14:55, 15:50, 16:50, 17:50,
18:45, 19:45, 20:45, 21:45,
22:40, 23:35, 0:30, 1:25 Т/с
"ДИКИЙ" "16+".
2:20,3:00,3:40,4:20 "Страх в
твоем доме" "Жена гения"
"16+".

6:30 М/ф 
7:00 Т/с "СИТА И РАМА".
9:15 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:45 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ

БЫЛИ БОЛЬШИМИ".
12:00 "Научный стенд-ап".
12:35 "Золотой фонд ГТРК
"Регион-Тюмень" "Золотая
тайна Сибири" из цикла "Си-
бирь. Сон Бога".
13:20 "Маленькие секреты ве-
ликих картин".
13:50 Х/ф "ДУЭЛЬ" "В КУ-
КОЛЬНОЙ СТРАНЕ" "НО-
ВЕЛЛЫ".
15:50 "Больше, чем любовь"
16:30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17:15 "Пешком..."
17:40 "Ближний круг Влади-
мира Панкова".
18:35 "Романтика романса"
9:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД" "16+".
21:45 "Белая студия".
22:25 Опера "Аида".
1:15 Исторические расследо-
вания. "Солдаты-призраки.
Русские в Триесте".
2:00 "Диалоги о животных"
Лоро Парк. Тенерифе.

8:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швеция - Румыния "0+".
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. "0+".

10:50 "Бельгия - Россия. Live"
"12+".
11:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина -
Армения "0+".
13:10, 15:20, 17:00, 21:20,
23:55 Новости.
13:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Италия - Финляндия "0+".
15:25, 21:25, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16:30 "Играем за вас" "12+".
17:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
17:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
18:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Словакия.
Прямая трансляция.
20:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
21:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Венгрия - Хорватия.
Прямая трансляция.
0:00 Все на футбол!
0:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Германия.
Прямая трансляция.

5:50 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" "6+".
7:30 "Фактор жизни" "12+".
8:00 "Короли эпизода" "12+".
8:50 Х/ф "ВА-БАНК-2" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:05 События.
11:45 "Петровка, 38".
11:55 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА" "0+".
13:45 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля" "12+".
15:55 "Роковые знаки звёзд"
"16+".
16:40 "Прощание. Виталий
Соломин" "16+".
17:30 Х/ф "ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ" "12+".
21:25, 0:25 Х/ф "РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА" "12+".
1:20 Х/ф "Страх высоты" "0+".
3:05 Х/ф "ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ" "12+".
4:55 "Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре"
"12+".

5:00 "Музканал" "16+".

7:00 "Сельская среда" "12+".
7:15, 4:15 "Репортер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" "16+".
10:00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ" "12+".
11:45 "На страже закона""16+"
12:00, 15:00, 18:00, 4:00
"Деньги за неделю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30 "Последний в Совет-
ском" "6+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Тюменский характер"
"12+".
15:30, 1:15 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" "16+".
17:30 "Дневник Всероссий-
ских зимних сельских спор-
тивных игр" "12+".
18:15 "Большие открытия"
"16+".
18:30, 3:30 "Объективно"
"16+".
19:00 "Яна Сулыш" "12+".
19:30 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "16+".
20:00 "Джо Дассен. История
одного пророчества" "12+".
21:00 Х/ф "В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА" "12+".
3:15 "Я живу" "16+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПФР СООБЩАЕТ

На прошлой неделе в отделении почтовой связи
Ярково состоялся консультационный прием граждан
по вопросам установления с 1 января нынешнего го
да фиксированной выплаты в повышенном размере
лицам, проработавшим в сельском хозяйстве не ме
нее тридцати лет. 

Специалистэксперт Клиентской службы (на правах от
дела) в Ярковском районе Александра Халилова разъ
яснила обратившимся, какие виды трудовой деятель
ности засчитываются в «сельский» стаж, ознакомила со
списком работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, утвержденных Правительством РФ, раз
дала информационные буклеты и листовки. 

Напомним, с 1 января 2019 года увеличился на 25 про
центов размер фиксированной выплаты (в составе пен
сии) получателям страховых пенсий по старости и инва
лидности, проживающим в сельской местности, и прора

ботавшим в сельском хозяйстве не менее тридцати кален
дарных лет. Данный перерасчет Пенсионный фонд про
извел автоматически всем пенсионерам, имеющим на
него право, по документам выплатных дел без личного
обращения в территориальные органы ПФР. 

В случае необходимости перерасчета пенсионеры
вправе представить дополнительные документы в любое
время. Если данные документы представляются с 1 ян
варя по 31 декабря 2019 года, то перерасчет фиксиро
ванной выплаты производится с 1 января нынешнего
года. 

Сумма фиксированной выплаты для всех пенсионе
ров составляет 5334,19 рубля, для «селян» (плюс 25 про
центов) – 6667,74 рублей (плюс 1333,55 рубля). По всем
возникающим вопросам жители Ярковского района мо
гут обратиться по телефону горячей линии: 8 (34531)
25435. 
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КСПК «РАЗВИТИЕ» СООБЩАЕТ: 
Годовое общее собрание членов КСПК «Развитие» в форме собрания уполномоченных состоится 19.04.2019 года в 10 час. 00

минут по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 94. Начало регистрации прибывших уполномоченных
членов кооператива в 09 час.45 мин. Выборы уполномоченных будут проводиться по сельским поселениям в соответствии с графиком:

Ярковское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что на тер
ритории Ярковского района находятся подземные со
оружения магистральных газопроводов (отводов), ко
торые обозначены на местности опознавательными
знаками. Газопроводы работают под большим избы
точным давлением до 75 кг/см2. Всякое механическое
повреждение трубы связано с разрывом газопровода
и возможным пожаром, что может привести к боль
шому материальному ущербу и человеческим жерт
вам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и га
зопроводаотвода, привлекаются к уголовной ответ
ственности. «Правилами охраны магистральных тру
бопроводов», утвержденными Министерством топлива
и энергетики РФ и Постановлением Госгортехнадзора
России от 22.04.1992 № 9, для исключения возможно
сти повреждения трубопроводов установлены охран
ные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотвода) 
25 метров от оси газопровода с каждой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газорас
пределительных станций (ГРС) охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каж
дой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопроводаотвода
запрещается производить всякого рода действия, спо
собные нарушить нормальную эксплуатацию газопро
водов, либо привести к их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
и сигнальные знаки, контрольноизмерительные
пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслуживае
мых усилительных пунктов кабельной связи, огражде
ний узлов линейной арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев
и других линейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать или включать средства
связи, энергоснабжения и телемеханики газопрово
дов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать рас
творы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооруже

ния (устройства), предохраняющие газопроводы от
разрушения, а прилегающую территорию и окружаю
щую местность от аварийного разлива транспортируе
мой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо откры
тые или закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выде
лять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, а также водных животных и растений, устраи
вать водопои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы га
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады
и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразведоч
ные, поисковые, геодезические и другие изыскатель
ские работы, связанные с устройством скважин, шур
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных образ
цов).

За нарушение «Правил охраны магистральных тру
бопроводов» предусмотрена ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» просит руководителей организаций,
предприятий и население не оставаться равнодуш
ными и оказывать содействие в предупреждении и
пресечении краж на объектах магистрального газопро
вода. Для согласования работ в охранной зоне, пре
доставление сведений о нарушениях «Правил охраны
магистральных газопроводов», хищениях материаль
ных средств, обращаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район, разъ
езд Абаевский, КС10

Телефоны: 8(34531) 25208, 8(34531) 27043, 
8(3452) 492970.  

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных, монтажных 
и других предприятий, организаций и населения!    
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ООО «Мария» 
требуются водители 
на а/м «Уралфишка». 
Обращаться по тел.: 
89504952613,
89504952600.

ЗАКУПАЮ
МЯСО.

Тел.: 89088307551, 
89195966313. Ре

кл
ам

а

Закуп КРС.
Тел.: 89220454850.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
рабочим специальностям. 
Тел.: 89323282853. 
Лицензия № 11231 от 18.12.2014 г.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ

Повестка собрания (утверждена на совместном заседании 
Наблюдательного совета и Правления КСПК «Развитие» 

Протокол № 6  от 07.03.2019 года):
1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии годового об

щего собрания   членов  КСПК «Развитие 
2. Определение порядка подтверждения принятия решений годовым

общим собранием  и состава членов кооператива, присутствовавших
при их принятии.       

3. Отчет  о работе КСПК « Развитие» за отчетный  2018 год.
4  О результатах рассмотрения на совместном заседании Правления и

Наблюдательного совета заключения ревизионного союза по ревизии,
проведенной за 2018год.  

5. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчет
ности за 2018г., распределения прибыли и утверждение сметы доходов

и расходов кооператива  на 2019 год.  
6.   Выборы председателя кооператива, определение размера оплаты

труда председателя.   
7. О переизбрание Члена правления. 
8. О переизбрание членов Наблюдательного совета в связи с истечение

срока их полномочий. 
9. Утверждение Устава КСПК «Развитие» в новой редакции.
10. Утверждение положение о взносах, порядке формирования и ис

пользования фондов КСПК «Развитие» 
11. Утверждение  сделок в которых присутствует  конфликт интересов.
С информацией по материалам собрания члены КСПК «Развитие»,

могут ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, ул.
Ленина д.107, офис «Россельхозбанка»; в рабочие дни с 8.45 до 12.00,
с 13.00 до 17.00  местного времени. Тел.: 834531 27355. 

РЕКЛАМА
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Извещение о возможном предоставлении земельного участка
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 15.03.2019
Дата окончания приема заявок 13.04.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельного участка для ве
дения личного подсобного хозяйства

 Тюменская область, Ярковский район,  п. УстьТавда, ул. Дачная,
8. Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо
жения земельного участка – 1315 кв.м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 13.04.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для

ознакомления со схемами расположения земельных участков
на кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в рабочие дни: с поне
дельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о возможном предоставлении земельного участка
в аренду  под жилой дом

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 15.03.2019
Дата окончания приема заявок 13.04.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельного участка под
жилой дом, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район,  п. УстьТавда, ул.  Дачная,
5. Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо
жения земельного участка – 1474 кв.м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 13.04.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для

ознакомления со схемами расположения земельных участков
на кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в рабочие дни: с поне
дельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

КУПЛЮ

ОБУЧЕНИЕ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ



Налоговые декларации. Консультации бесплатно. 
Обр.: ул. Ленина, 49; тел.: 25638.                                               Реклама

Все виды ремонтноотделочных работ. 
Тел.: 89526823201 (Татьяна, Сергей).                                      Реклама

Врач высшей категории В.И. Кузнецов. 
КОДИРОВАНИЕ. ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. Прием в гостинице «Шанс»
(ул. Аэродромная, 13). Тел.: 89195802904. 
Лицензия №ЛО4501001687 от 06.12.2016г.                                Реклама

Изготовим рекламу. Тел.: 89068732041 (Татьяна).               Реклама

Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                     Реклама

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89526739658.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

�����&�'("�)**��#�#��

Ре
кл

ам
а

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» (с. Ярково, ул.
Ленина, 37) полный ассортимент ритуальных принадлежностей.
Услуги по захоронению. Тел.:89504877040. Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.               Реклама

В с. Чечкино дом (82 кв. м). Тел.: 89504961875. 

Классический педикюр. Тел.: 89224754498.                           Реклама

В с. Ярково продам ½ дома. Тел.: 89080620508.

Дрова (сосна). Тел.: 89523494470.

Центр детского туризма «КАЛЕЙДОСКОП» предлагает 
туры для  детей и взрослых:

• Екатеринбург – аквапарк, киностудия   2425 мая 
• Казань – Свияжск – Раифа   июльавгуст

Обращаться по тел.: 
Ярково 89044629977; Тюмень  89044966533.       Реклама

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

а/м ТОЙОТА АУРИС, 2008 г.в., пробег 120000 км. 
Цена 470000 руб. Торг. Тел.: 89523445509.

а/м Москвич2142 «Князь Владимир», 2001 г.в. 
Тел.: 89220419923.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРЯЖИ и всего, что нуж
но для рукоделия в магазине «Золотые нити»
по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 72 (здание
рядом с больницей).                                 Реклама

Дрова сухие (колотые). 
Тел.: 26407, 
89028134250.

Дрова сухие (колотые). 
Тел.: 26589, 89220016596.

Пластиковые окна на ул. Ленина, 49; тел.: 25638.                   Реклама

Срубы, бани (3х3, 3х4, 3х5). 
Пиломатериал. 
Тел.: 89526706457.

Сено, солома. 
Доставка. 
Тел.: 89044631023.           реклама

а/м Нива Шевроле, 2005 г.в. Тел.: 89222650853.

+,-./ 0.11,2�3�405 из натуральной кожи и кожзама
высокого качества (сапоги, ботинки, туфли, кроссовки). 
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.
Ждем вас ежедневно по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 82 (ТЦ «Монетка», 3 этаж, мн «Каприз»
(https://ok.ru/profile/561284271358). 
Подробности по тел.: 89129299400.                                 Реклама
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ПРОДАЖАИНФОРМАЦИЯ

В этом году Староалександровской средней школе испол
няется 120 лет. Поздравляем всех выпускников, учащихся, ветеранов
педагогического труда, учителей с этим славным юбилеем! 

Приглашаем всех, кто когдато работал или учился в школе, на
торжественное мероприятие, посвящённое 120летию школы! Юби
лейная встреча состоится 23 марта 2019 года. Начало торжествен
ных мероприятий в 1400 час.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                    реклама

Грузоперевозки. Тел.: 89088719342.                                       Реклама

МАСТЕР НА ЧАС. А также отделочные и сантехнические работы. 
Тел.: 89829228798.                                                                    Реклама

УСЛУГИ

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066.  Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Насос и шланг в подарок! Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р.

Тел.: 89224839964.      Ре
кл

ам
а

АВТОКОМПЛЕКС ПИЛИГРИМ.
с. Ярково, ул. Ленина, 115 а (напротив церкви)
ремонт и автозапчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, а так же
вело и Буран. СКИДКИ И АКЦИИ! Тел.: 89129262717.  Реклама

22 марта с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).      Ре

кл
ам

а

19 марта с 1000 час. до 1800 час. в ЦКД
с. Ярково состоится выставкапродажа
КОМФОРТОБУВЬ (г. Уфа). Новые весен
ние и летние модели. 
СКИДКИ НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ! Реклама

Картофель. Недорого. 
Тел.: 89526854163.

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка.
Тел.: 89222638814, 

8(34535) 50950.   Реклама

а/м Дэу Матиз, 2011 г.в. Тел.: 89199544321.

а/м Газель 33021 (тент), грузовой. В хорошем состоянии. 
Тел.: 89220072685.

а/м Kia Cerato, 2009 г.в., цвет белый, двигатель 1,6, МКПП, состояние
отличное. Тел.: 89044978169.

КУРГАНСКАЯ 
ЯРМАРКА 

вновь рада видеть вас! 
20 марта с 900 час. до 17
00 час. возле ЦКД с. Ярково
состоится продажа натураль
ного мёда, халвы, сладос
тей, а так же уютный и ком
фортный трикотаж от 200
рублей.                          Реклама

Ре
кл

ам
а

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ярковский совет ветеранов и совет ветеранов Покровской ве
теранской организации выражают соболезнования Миронову
Валерию Емельяновичу в связи с уходом из жизни его жены

МИРОНОВОЙ Галины Васильевны

Грузоперевозки. Тел.: 89026229822.                                      Реклама


